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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская 

негосударственная экспертиза». 

Юридический адрес: 656049, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 77, офис 502. 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике: 

Заявитель, Заказчик он же  Застройщик – ООО «СЕЛФ» 

Юридический адрес: 634570, Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. 

Мира, д. 71, стр. 1. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы: 

• Заявление о проведении повторной экспертизы проектной документации от 10 

сентября 2019 года. 

• Договор о проведении повторной экспертизы проектной документации №116-ЭПД 

от 10 сентября 2019 года. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы: 

Сведения отсутствуют. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы: 

№ 
тома Обозначение Наименование 

1.1 П-18-03-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» 
2.1 П-18-03-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 
3.1 П-18-03-АР Раздел 3 «Архитектурные решения» 
4.1 П-18-03-КР Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 

  
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно 
-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений» 

5.1.1 П-18-03-ИОС1.1. Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

5.2.1 П-18-03-
ИОС2.1.НВК 

Подраздел 2 «Система водоснабжения» 
Подраздел 3 «Система водоотведения» 
Книга 1 «Наружные сети водоснабжения и водоотведения» 

5.2.2 П-18-03-ИОС2.2.ВК 
Подраздел 2 «Система водоснабжения» 
Подраздел 3 «Система водоотведения» 
Книга 2 «Внутренние сети водоснабжения и водоотведения» 

5.4.1 П-18-03-ИОС4.1.ТС 
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети» 
Книга 1 «Тепловые сети» 

5.4.2 П-18-03-
ИОС4.2.ОВ.1 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети» 
Книга 2 «Отопление» 

5.4.3 П-18-03- Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
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ИОС4.3.ОВ.2 тепловые сети» 
Книга 3 «Вентиляция» 

5.5.1 П-18-03-ИОС5.1.СС Подраздел 5 «Сети связи» 

5.7.1 П-18-03-ИОС7.1.ТХ Подраздел 7 «Технологические решения» 
Книга 1 «Технологические решения стоматологической клиники» 

6.1 П-18-03-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства» 
8.1 П-18-03-ООС Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»  
9.1 П-18-03-ПБ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
10.1 П-18-03-ОДИ Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

10_1.1 П-18-03-ТБЭ 

Раздел 10_1 «Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами» 
Подраздел 1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства» 

11_1  П-18-03-ЭЭ 

Раздел 11_1 «Мероприятия по обеспечению требований 
энергетической эффективности  и требований оснащённости зданий, 
строений и сооружений приборами учёта используемых 
энергетических ресурсов» 

11_2  П-18-03-РКР 
Раздел 11_2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 
для обеспечения безопасной эксплуатации» 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение: 

Наименование объекта: «Многоквартирный дом с объектами общественного 

назначения по адресу: г. Барнаул, ул. Профинтерна, 28а». 

 Местоположение: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Профинтерна, 28а. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект 

капитального строительства: Алтайский край -22. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства: 

Функциональное назначение: трёхсекционный 15-16-этажный жилой дом с 

подвалом и тёплым чердаком со встроенными помещениями общественного назначения 

(офисы и стомалогическая клиника). 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства: 

2.1.4.  



 

Страница 4 из 26 
 
 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. 

Количество 

Б.с.№1 Б.с.№2 Б.с.№3 Всего 

Жилая часть 

1 Этажность эт. 15 15 16 15-16 

2 Площадь застройки м2 558,81 579,40 745,90 1884,11 

3 Строительный объем м3 25221,99 25679,85 34301,58 85203,42 

 - в том числе выше 0,000 м3 23827,43 24271,53 32553,21 80652,17 

 - в том числе ниже 0,000 м3 1394,56 1408,32 1748,37 4551,25 

4 Площадь жилого здания м2 6801,38 6971,17 9295,81 23068,36 

 в том числе:  
− помещ. обществ. назн. 
− балконы, лоджии, зимн.сад 

м 
 

554,24 
343,98 

 
518,14 
363,32 

 
717,93 
750,53 

 
1790,31 
1457,83 

5 Общая площадь квартир м2 3997,66   4142,24 5470,29 13610,20 

6 Площадь квартир м2 3855,04 4009,22 5206,00 13070,30 

7 Жилая площадь квартир м2 2255,40 2269,24 3258,81 7783,45 

8 Количество квартир шт. 84 84 110 278 

 - однокомнатных шт. 28 28 39 95 

 - двухкомнатных шт. 28 42 41 111 

 - трехкомнатных шт. 28 14 27 69 

 - четырехкомнатных шт. - - 2 2 

 - пятикомнатных шт. - - 1 1 

Офисная часть 

9 Количество рабочих мест чел. 15 32 45 92 

10 Полезная площадь м2 194,59 423,92 617,81 1236,32 

11 Расчетная площадь м2 211,17 455,12 640,60 1306,89 

Стоматологическая клиника 

12 Количество рабочих мест чел.     

13 Полезная площадь м2 232,73   232,73 

14 Расчетная площадь м2 189,96   189,96 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация: 

Сведения отсутствуют. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта): 

Собственные средства заказчика. 
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2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется 

осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт): 

Участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства 

расположен в Алтайском крае, восточной части г. Барнаула. В административно-

территориальном отношении участок расположен в Октябрьском районе г. Барнаула по 

ул. Профинтерна, 28а. 

Строительно-климатический район I, подрайон 1В (СП 131.13330.2012). 

Согласно СП 20.13330.2011 площадка относится к IV району по снеговому покрову 

и III району по ветровому давлению. 

Значение расчётного веса снегового покрова Sg=2,4 кПа. 

Нормативное значение ветрового давления w0=0,38 кПа. 

Сейсмичность района строительства - 6 баллов. Сейсмичность площадки - 6 

баллов. 

 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства: 

Сведения отсутствуют. 

 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального 

ремонта) объекта капитального строительства: 

Сведения отсутствуют. 

 

2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и  (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию: 

Проектировщик: ООО ТМ «Призма», 656031, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Крупской, д. 145А. (Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

Ассоциация «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» №0490 от 18 

сентября 2019г.) 

 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования: 

Сведения отсутствуют. 

 

2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 
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проектной документации: 

Проектная  документация  выполнена  на  основании  Дополнительного 

соглашения №2 от 11.01.2019г. к договору № П-18-03 от 06.04.2018г.  

 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

− Градостроительный план земельного участка №RU22302000-8926;. 

 

2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

− Отчет об инженерно-геологических изысканиях выполненный ООО 

«АлтайПроектСервис», шифр 38-02-16-ИГИ; 

− Технические условия №123 от 18.04.2018г. для подключение к электрическим 

сетям, выданные ООО «Сибирская генерирующая компания»;  

− Техническое задание №04-29/118 от 15.02.2018г. на вынос КЛ 6кВт из-под пятна 

застройки многоквартирного дома, выданные ООО «Барнаульская сетевая компания»;  

− Технические условия №7 от 05.02.2018г. на наружное освещение, выданные МУП 

«Барнаулгорсвет»; 

− Технические условия №79 от 01.03.2018г. подключения объекта капитального 

строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, выданные ООО «Барнаульский 

водоканал»; 

− Условия подключения (технологического присоединения) №79В от 05.03.2018г. 

объекта к централизованной системе холодного водоснабжения, выданные ООО 

«Барнаульский водоканал»;   

− Условия подключения (технологического присоединения) №79К от 05.03.2018г. 

объекта к централизованной системе водоотведения, выданные ООО «Барнаульский 

водоканал»; 

− Технические условия №123 от 18.04.2018г на подключение к сетям 

теплоснабжения, выданные АО «Барнаульская теплосетевая генерация»; 

− Условия подключения к сетям теплоснабжения, выданные АО «Барнаульская 

теплосетевая генерация»; 

− Технические условия №247/03-18 от 12.03.2018г. на водоотведение поверхностных 

сточных вод от территории проектируемого земельного участка, выданные Комитетом по 

дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г.Барнаула; 
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− Технические условия №БРН-02-05/00147 от 22.03.2018г. на строительство 

(модернизацию) городской универсальной телекоммуникационной сети (ГУТС) АО «ЭР-

Телеком-Холдинг» на предоставление услуг доступа в Интернет («Дом.RU»), кабельного 

телевидения и местной телефонной связи; 

− Технические условия №182 от 06.04.2018г. на диспетчеризацию, выданные ООО 

«Союзлифтмонтаж». 

 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования: 

− Положительное заключение негосударственной экспертизы по инженерно-

геологическим изысканиям №22-2-1-1-0037-18 от 06 июня 2018г., выданное ООО 

«АлтайГеоЭксперт»; 

− Положительное заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-2-0023-18 от 

15 июня 2018 г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 

 

III. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание технической части проектной документации: 

3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы): 

№ 
тома Обозначение Наименование 

1.1 П-18-03-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» 
2.1 П-18-03-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 
3.1 П-18-03-АР Раздел 3 «Архитектурные решения» 
4.1 П-18-03-КР Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 

  
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно 
-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений» 

5.1.1 П-18-03-ИОС1.1. Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

5.2.1 П-18-03-
ИОС2.1.НВК 

Подраздел 2 «Система водоснабжения» 
Подраздел 3 «Система водоотведения» 
Книга 1 «Наружные сети водоснабжения и водоотведения» 

5.2.2 П-18-03-ИОС2.2.ВК 
Подраздел 2 «Система водоснабжения» 
Подраздел 3 «Система водоотведения» 
Книга 2 «Внутренние сети водоснабжения и водоотведения» 

5.4.1 П-18-03-ИОС4.1.ТС 
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети» 
Книга 1 «Тепловые сети» 

5.4.2 П-18-03-
ИОС4.2.ОВ.1 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети» 
Книга 2 «Отопление» 

5.4.3 П-18-03-
ИОС4.3.ОВ.2 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети» 
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Книга 3 «Вентиляция» 
5.5.1 П-18-03-ИОС5.1.СС Подраздел 5 «Сети связи» 

5.7.1 П-18-03-ИОС7.1.ТХ Подраздел 7 «Технологические решения» 
Книга 1 «Технологические решения стоматологической клиники» 

6.1 П-18-03-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства» 
8.1 П-18-03-ООС Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»  
9.1 П-18-03-ПБ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
10.1 П-18-03-ОДИ Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

10_1.1 П-18-03-ТБЭ 

Раздел 10_1 «Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами» 
Подраздел 1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства» 

11_1  П-18-03-ЭЭ 

Раздел 11_1 «Мероприятия по обеспечению требований 
энергетической эффективности  и требований оснащённости зданий, 
строений и сооружений приборами учёта используемых 
энергетических ресурсов» 

11_2  П-18-03-РКР 
Раздел 11_2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 
для обеспечения безопасной эксплуатации» 

Рассмотренные разделы проектной документации  проходят  повторную 

экспертизу в связи с внесенными в них  изменениями. Перечень изменений согласно 

справке ГИПа выполненной ООО ТМ  «Призма»: 

1. П-18-03-КР– КР.ПЗ – текстовая часть раздела с изменениями; КР – изменённые 

листы КР-1-и, КР-3-и,  КР-4-и, КР-4.1 (нов), КР-4.2 (нов), КР-4.3 (нов), КР -4.4 (нов), КР -

4,5 (нов), КР – 5-и, КР-6-и, КР -7-и. 

Разделы без изменений: 

П-18-03-ПЗ – Нет изменений 

П-18-03-ПЗУ – Нет изменений 

П-18-03-АР – Нет изменений 

П-18-03-ИОС1.1 ЭС –  Нет изменений 

П-18-03-ИОС2.1 НВК –  Нет изменений 

П-18-03-ИОС2.2 ВК – Нет изменений 

П-18-03-ИОС4.1 ТС – Нет изменений 

П-18-03-ИОС4.2 ОВ.1 –  Нет изменений 

П-18-03-ИОС4.3 ОВ.2 –  Нет изменений 

П-18-03-ИОС5.1.СС –  Нет изменений 

П-18-03-ИОС7.1.ТХ –  Нет изменений 

П-18-03-ПОС – Нет изменений 

П-18-03-ООС – Нет изменений 

П-18-03-ПБ – Нет изменений 

П-18-03-ОДИ – Нет изменений 

П-18-03-ТБЭ – Нет изменений 



 

Страница 9 из 26 
 
 

П-18-03- ЭЭ – Нет изменений 

П-18-03-РКР – Нет изменений. 

 

3.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации: 

3.2.1.  Пояснительная записка 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Проектом предусмотрено использование земельных участков, изымаемых во 

временное (на период строительства) и постоянное пользование — на основании проекта 

планировки и межевания квартала 22:63:020616 в г. Барнауле запроектирован проезд 

вдоль проектируемого здания со стороны дворовой территории, кроме того эта 

территория используется во время строительства для возможности производства работ. 

 

3.2.2.  Схема планировочной организации земельного участка 

Представлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-

2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 

3.2.3. Архитектурные решения 

Представлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-

2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 

3.2.4.  Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Жилой дом по ул. Профинтерна, 28а – 15-16-ти этажное здание, с подвалом и 

тёплым чердаком, Г -образной формы в плане. Здание жилого дома - кирпичное, с 

продольными и поперечными несущими стенами и перекрытиями из сборных 

железобетонных многопустотных предварительно-напряжённых плит толщиной 220мм -

состоит из трёх блок-секций (две рядовые секции и одна угловая), сблокированных между 

собой торцами и разделённых деформационными швами шириной 50мм. Размеры в осях 

рядовых секций (секции №1 и №2) – 18,82х28,38м. Размеры в осях угловой секции №3  – 

27,43х27,89м. 

Высота подвала здания - 3,0м.  

Высота 1-го этажа здания – 3,60м. 

Высота 2-14 этажей здания – 3,0м. 

Высота 15 – этажа здания – 3,3м. 

Высота 16-го этажа здания «в свету» – 3,4м. 

Высота теплого чердака здания «в свету» – 1,78м. 

Утепление наружных кирпичных стен здания выполняется минераловатными 

плитами с последующей их отделкой декоративной тонкослойной штукатуркой «Cerezit». 
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Лестнично-лифтовые блоки жилого дома запроектированы для каждой блок секции 

и включают в себя лестничную клетку типа Н3 и два лифта, грузоподъемностью 400кг и 

1000кг. Лифты производства компании «OTIS» с машинным помещением. Шахты лифтов 

решены в  кирпичных стенах. Лифт грузоподъемностью 1000кг предусматривает режим 

работы для транспортировки пожарных подразделений.  

Кровля здания – совмещенная, из наплавляемых рулонных материалов и 

утеплителем из минераловатных плит, с организованным внутренним водостоком. Выход 

на кровлю осуществляется непосредственно через лестничные клетки. 

Класс здания (сооружения) согласно технического задания на проектирование по 

классификации  ГОСТ27751-2014 – КС2. 

Уровень ответственности здания  (сооружения) – нормальный (табл. 2 ГОСТ27751-

2014). 

        Коэффициент надёжности по ответственности, принятый при выполнении расчётов 

строительных конструкций γn=1,0 (табл. 2 ГОСТ27751-2014).  

        Степень огнестойкости проектируемого здания – II (вторая). 

        За проектную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 193,40. 

Конструктивная схема здания –  бескаркасная смешанная, с несущими 

продольными и поперечными стенами из кирпича (надземная часть здания) и стенами из 

монолитного железобетона (подземная часть здания), опирающихся на фундаменты в виде 

монолитного железобетонного растверка на свайном основании. Сопряжение монолитных 

железобетонных стен подземной части здания (подвал) с фундаментами принято жёстким.  

Расчёт несущих строительных конструкций здания выполнен совместно со 

свайными фундаментами. Основание фундаментов при выполнении расчётов задавалось в 

виде упругих связей конечной жесткости. Жесткость вертикальных связей под нижним 

концом свай вычислена по результатам статических испытания свай, горизонтальная 

жесткость принята 5000тс/м из условия, что горизонтальные нагрузки незначительны и 

воспринимаются ростверком. Все расчёты несущих строительных конструкций 

выполнены в линейной постановке при помощи лицензированного программного 

комплекса. 

Фундаменты здания под блок-секции №1, №2 и №3 — свайные из 

буронабивных свай диаметром 600мм длиной 11,3м от низа ростверка. Сваи выполняются 

из бетона класса В15F75 по ГОСТ26633-2015, с рабочей арматурой класса А500С по 

ГОСТ Р 52544-2006. Ростверк — монолитный железобетонный толщиной 900мм, из 

бетона марки В25 F75, армирован рабочей арматурой А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Соединение рабочей арматуры  по длине выполняется на перехлестах (без сварки). Низ 
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ростверка находится на отметке -3.950. Под роствероком предусмотрено устройство 

бетонной подготовки, толщиной 50мм из бетона класса В7,5 по ГОСТ 26633-2015. 

Сопряжение свай с ростверком — жесткое. 

Стены здания ниже отметки 0.000 – монолитные железобетонные толщиной 380, 

510 и 640мм, выполняемые из бетона класса В25/F75 ГОСТ26633-2015 (В25 F150  стены 

приямков). Армирование монолитных стен выполняется арматурой класса А500С по 

ГОСТ Р 52544-2006. 

  Утепление наружных стен здания ниже отметки 0,000 выполняется 

экструдированным пенополистиролом марки «Пеноплекс» тип 35 по ТУ 5767-006-

54349294-2014 толщиной 120мм(50 мм для неэксплуатируемой части подвала). В местах 

световых приямков подвальной части здания наружные стены с утеплителем из  

экструдированного пенополистирола  отделываются под тонкослойную штукатурку 

«Cerezit», с устройством противопожарных рассечек по контуру оконных и дверных 

проемов из негорючего минераловатного утеплителя. 

 Для защиты заглубленных элементов подземной части здания от воздействия и 

проникновения грунтовых вод типа «верховодка» проектом предусматривается 

гидроизоляция наружных монолитных железобетонных стен,  оклейкой  их 

гидроизоляционной мембраной «Техноэласт ЭПП» компании "ТехноНИКОЛЬ"  в 2 слоя 

по  слою битумного праймера компании "ТехноНИКОЛЬ №01" по ТУ 5775-011-17925162-

2003  по предварительно подготовленной поверхности с последующим устройством 

теплоизоляционного слоя. 

Отмостка – монолитная железобетонная, выполняется из бетона класса В15, F100, 

W4 по ГОСТ 26633-2015 шириной 1,5 м, по серии 2.110-1 выпуск 1, устраиваемая по 

предварительно уплотненному и утрамбованному грунту. 

Наружные и внутренние стены 1-го и 2-го этажей здания – армированная 

кирпичная кладка из полнотелого бетонного кирпича марки М200/F25/2,1, изготовленного 

методом полусухого вибропрессования, соответствующего ГОСТ 6133-99 «Камни 

бетонные стеновые», с геометрическими размерами 250х120х88, на тяжелом цементном 

растворе марки М150/F25 по ГОСТ 28013-98. Толщина наружных и внутренних 

кирпичных стен здания - 510, 640мм. Толщина кирпичных стен лифтовых шахт – от 380 

до 510мм. Армирование кладки стен из бетонного полнотелого кирпича выполняется 

сварными кладочными сетками, изготавливаемыми из проката арматурного В500С ГОСТ 

Р 52544-2006 и укладываемыми в горизонтальных швах кладки через каждые 2-3 ряда 

(200-300мм). Размер ячейки кладочных сеток для армирования стен -  50х50мм. 

Наружные и внутренние стены 3-16 этажей и стен чердака – армированная 

кирпичная кладка из силикатного полнотелого кирпича марки СУРПо-М150/F25/1,8 
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ГОСТ 379-2015  на тяжелом цементном растворе марки М100/F25 по ГОСТ 28013-98. 

Толщина наружных и внутренних кирпичных стен здания - 510, 640 и 380мм (стены 

лифтовых шахт). Армирование кладки стен из бетонного полнотелого кирпича 

выполняется сварными кладочными сетками, изготавливаемыми из проката арматурного 

В500С ГОСТ Р 52544-2006 и укладываемыми в горизонтальных швах кладки. Размер 

ячейки кладочных сеток для армирования стен - 50х50мм. 

На угловых участках кирпичных стен здания в горизонтальных швах кирпичной 

кладки предусматривается укладка 3-х уровней (в пределах высоты каждого этажа) 

угловых связей (сеток). Угловые связи изготавливаются с ячейкой 50х50мм из проката 

арматурного Ø4В500С ГОСТ Р 52544-2006. Укладка угловых связей выполняется:  

а) в уровне низа перекрытия; 

б) в уровне середины простенка; 

в) в уровне верха подоконника. 

В случае, когда угловые связи накладываются на основное (рабочее) сетчатое 

армирование кирпичных стен, допускается опускать или поднимать угловую связь ниже 

или выше на один ряд. В тех случаях, когда угловые связи верхнего уровня попадают на 

монолитные пояса, связевые сетки верхнего уровня допускается не устанавливать. 

 

Вертикальными несущими конструкциями по фасадам здания являются: 

1. Под плиты лоджий - армированные кирпичные столбы сечением 640х640мм и 

510х510мм, выполняемые из полнотелого бетонного кирпича марки М200/F50/2,1, 

изготовленного методом полусухого вибропрессования, соответствующего ГОСТ 6133-99 

«Камни бетонные стеновые», с геометрическими размерами 250х120х88, на тяжелом 

цементном растворе марки М150/F50 по ГОСТ 28013-98.  

Армирование кирпичных столбов выполняется сварными кладочными сетками, 

изготавливаемыми из проката арматурного Ø4В500С ГОСТ Р 52544-2006 и 

укладываемыми в горизонтальных швах кладки через каждые 3 ряда (200-300мм). Размер 

ячейки кладочных сеток для армирования столбов -  40х40мм и 50х50мм. 

2. Под выносимые из плоскости фасада наружные кирпичные стены с 3 по 16 

этажи по осям А/1-2, 1/А-Б и 2/А-Б: 

- монолитные железобетонные колонны квадратного сечения 640х640мм – 

устраиваются по осям 1/А и 2/А, выполняются из бетона классов В20/F150/W4 по 

ГОСТ26633-2015. Армирование колонн предусмотрено из арматуры диаметром 18 мм 

класса А500С и диаметром 6 мм класса А240; 

- монолитные железобетонные колонны круглого сечения Ø402 и Ø550 мм из бетона 

классов В20/F150/W4, выполняемые в несъёмной опалубке из электросварных стальных 
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труб Ø630х10мм по ГОСТ 10704-91 – устраиваются по оси А между осями 1 и 2. 

Армирование колонн предусмотрено из арматуры диаметром 25 мм класса А500С и 

диаметром 8 мм класса А240. 

 

Монолитные железобетонные пояса и армированные швы: 

Монолитные железобетонные пояса в здании устраиваются по всем наружным и 

внутренним стенам, кирпичным столбам и стальным стойкам круглого сечения в уровне 

низа плит перекрытий через этаж, начиная с перекрытия 2-го этажа. Высота монолитных 

железобетонных поясов – 200мм, ширина поясов – 380, 510 и 640мм. Пояса выполняются 

из тяжелого бетона класса В15 по ГОСТ26633-2015, армирование – арматура классов 

А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и А240 по ГОСТ 5781-82*. 

 

Перемычки – сборные железобетонные, по серии 1.038.1-1 выпуски  4, 5. Монтаж 

перемычек выполняется на слой свежеуложенного тяжелого цементного раствора 

толщиной 10мм марок М100 - М150 по ГОСТ 28013-98. При этом, три верхних ряда 

кирпичной кладки стен под перемычками армируются кладочной сеткой из проката 

арматурного Ø4В500С ГОСТ Р 52544-2006 с ячейкой 50х50мм. 

Прогоны и опорные подушки – сборные железобетонные по серии 1.225-2, 

выпуски 11, 12. Для стальных балок перекрытий применяются опорные подушки по серии 

1.069.1-1, вып. 1 с дополнительными закладными деталями, а также монолитные 

железобетонные опорные подушки. При этом, три верхних ряда кирпичной кладки стен 

под опорными подушками прогонов армируются кладочной сеткой из проката 

арматурного Ø4В500С ГОСТ Р 52544-2006 с ячейкой 50х50мм. 

Межквартирные перегородки - трехслойной конструкции из силикатного 

пустотелого кирпича марки СУРПу-100/15 ГОСТ 379-2015 (кирпич на ребро 2х88мм) на 

тяжелом цементном растворе марки М50 по ГОСТ 28013-98 со средним 

звукоизолирующем слоем из стеклянного штапельного волокна на синтетическом 

связующем  «Кнауф Инсулейшн» по ТУ 5763-001-73090654-2005. Общая толщина 

межквартирных перегородок – 250мм. Армирование перегородок выполняется 

кладочными сетками из проката арматурного Ø4В500С ГОСТ Р 52544-2006 с ячейкой 

50х50мм.  

Межкомнатные перегородки – не предусмотрены согласно технического 

задания Заказчика, за исключением межкомнатных перегородок на 3, 5, 7, 9, 11 и 13 

этажах блок - секции №2, которые выполняются из гипсокартонных листов (ГКЛ), на 

металлическом каркасе по серии 1.031.9-2.07 выпуск 3 комплексной системы «КНАУФ». 

Толщина межкомнатных перегородок  - 75мм. В качестве звукоизоляционного слоя в 
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межкомнатных перегородках применяются изделия из стеклянного штапельного волокна 

на синтетическом связующем. 

Перегородки в санузлах жилых помещений – из влагостойких 

гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) на металлическом каркасе по серии 1.031.9-3.10 выпуск 

4 комплексной системы «КНАУФ». Толщина перегородок санузлов - 70мм.  В качестве 

звукоизоляционного слоя в перегородках санузлов применяются изделия из стеклянного 

штапельного волокна на синтетическом связующем. 

Перегородки в санузлах офисных помещений – из влагостойких 

гипсокартонных листов (ГКЛВ) на металлическом каркасе по серии 1.031.9-2.07 выпуск 3 

комплексной системы «КНАУФ». Толщина перегородок санузлов - 75мм.  В качестве 

звукоизоляционного слоя в перегородках санузлов применяются изделия из стеклянного 

штапельного волокна на синтетическом связующем. 

Стенки лоджий, предназначенные под размещение наружных блоков 

кондинционеров –  из силикатного полнотелого кирпича марки СУРПо-М100/F15/1,8 

ГОСТ 379-2015 на тяжелом цементном растворе марки М50 по ГОСТ 28013-98. Толщина 

перегородок – 120мм.  

Перекрытия – из сборных железобетонных предварительно напряжённых 

многопустотных плит стендового безопалубочного формования, изготавливаемые из 

тяжелого бетона класса В40 (шифр ИЖ-814, производства ООО «МАГИС», п. Майма, 

республики Алтай) высотой 220мм и шириной 1200мм (с дополнительным верхним 

армированием и шпонками по боковой поверхности) и монолитные железобетонные 

участки, укладываемые на несущие стены здания, а на отдельных участках – на стальные 

балки междуэтажных перекрытий.  

Монтаж многопустотных плит перекрытий выполняется по слою свежеуложенного 

тяжелого цементного раствора марки  М200 ГОСТ 28013-98, толщиной слоя - 10мм. 

Заделка межплитных швов выполняется тяжелым цементным раствором марки  

М200 по ГОСТ 28013-98. 

Заделка пустот в торцах плит перекрытий подвала, 1-го, 2-го и 3-го этажей 

выполняется бетоном марки В25 с применением полимерных заглушек ЕСНО. 

Расчётная нагрузка на плиты перекрытия (сверх их собственного веса) составляет 

800кг/м2, за исключением участков перекрытий, воспринимающих нагрузку от 

межквартирных перегородок трехслойной конструкции (толщиной 250мм) а также 

участков покрытия (кровли)  в местах перепада высот (в зонах с повышенными 

снегоотложениями), с расчётной нагрузкой на плиты сверх их собственного веса от 

1000кг/м2 до 1250кг/м2. 
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Плиты балконов (лоджий) – сборные железобетонные толщиной 160мм из бетона 

классов В20/F150/W4 по ГОСТ 26633-2015, изготавливаемые по индивидуальным 

чертежам. Опирание балконных плит на несущие конструкции выполняется на одну и две 

стороны, опирание плит лоджий – на три стороны. Армирование плит балконов и лоджий 

выполняется арматурой классов А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и А240 по ГОСТ 5781-82*. 

 

Ограждения балконов (лоджий) - предусмотрена установка металлического 

ограждения высотой 1200 мм. 

Крепление к плитам балконов и лоджий выполняется посредством анкеровки их к 

стальным стойкам из прямоугольных профильных труб по ГОСТ 30245-2012 сечением 

60х40х4, привариваемых к закладным деталям балконной плиты.  

 

Лестничные марши -  сборные железобетонные по серии 1.151.1-7, выпуск 1 для 

жилых зданий с высотой этажа 3,0м. Ширина лестничных маршей – 1200мм. На 

отдельных участках лестниц, лестничные марши выполняются из сборных 

железобетонных ступеней по ГОСТ 8717-2016, монтируемых по стальным косоурам из 

горячекатаных швеллеров по ГОСТ 8240-97.   

Повышение огнезащиты стальных косоуров до требуемого предела огнестойкости 

(R60) выполняется окрашиванием из огнезащитным составом «Кедр-МET-КO» по ТУ 

2313-002-66242199-2012 в зависимости от приведенной толщины металла. 

           

Лестничные площадки - сборные железобетонные, ребристой конструкции, 

применяются для кирпичных зданий (серия 1.152.1-8 выпуск 1). Ширина лестничных 

площадок  -  1300 и 1600мм. 

 Монтаж лестничных площадок на кирпичные стены здания выполняется через 

стальные распределительные опорные пластины толщиной 10мм, выполняемые из 

горячекатаного листового проката по ГОСТ19903-2015, сталь марки С245 по ГОСТ27772-

2015. При этом, три верхних ряда кирпичной кладки стен лестничных клеток под 

опорными пластинами лестничных площадок армируются кладочной сеткой из проката 

арматурного Ø4В500С ГОСТ Р 52544-2006 с ячейкой 50х50мм. 

  

 Лифты в здании - грузоподъемностью 400кг и 1000кг, производства компании 

«OTIS» с машинным помещением. Шахты лифтов выше отм. 0,000 решены в  кирпичных 

стенах толщиной 510 и 380мм, а ниже отметки 0,000 шахты лифтов - монолитные 

железобетонные. Лифт грузоподъемностью 1000кг предусматривает режим работы для 

транспортировки пожарных подразделений. Остановки лифтов в здании предусмотрены с 
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1-го по 15 этажи. 

 

Для несущих элементов принятых в проектной документации выполнен ряд 

основных расчётов.  

Значения нагрузок и их классификация приняты по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия. Актуализированная редакция» с учетом соответствующих коэффициентов 

надежности по нагрузкам, характеризующих возможное отклонение нагрузок в 

неблагоприятную сторону от их нормативных значений, отступлений от условий 

нормальной эксплуатации. 

Постоянные нагрузки – собственный вес всех конструктивных элементов (несущих 

и ограждающих), вес и давление грунтов (насыпей, засыпок). 

Временные нагрузки – вес стационарного оборудования, нагрузки от людей,  

снеговые нагрузки, ветровые нагрузки. 

Все расчеты проводились с учетом требований Сводов Правил, действующих на 

территории России. 

Все нагрузки воспринимаются вертикальными несущими конструкциями здания 

(стенами, столбами и стойками) и передаются на фундамент, который в свою очередь 

взаимодействует с основанием. 

Несущие конструкции рассчитаны на силовые воздействия по методу конечных 

элементов с помощью программного комплекса SCAD ++, версии 21 (лицензия SCAD Soft 

№15099 от 04.05.2018г) по действующим строительным нормам и сводам правил. 

Конструкции здания рассчитаны по двум группам предельных состояний, при 

которых здание перестает удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям: 

- по первой группе – по потере несущей способности и непригодности к 

эксплуатации. 

- по второй группе – по деформациям для ограничения перемещений элементов 

здания, прогибов и раскрытия трещин изгибаемых элементов от вертикальных нагрузок. 

Целью расчета по предельным состояниям являлось недопущение наступления 

предельных состояний проектируемых конструкций при эксплуатации в течение всего 

срока службы здания. 

По результатам расчетов выполнен анализ несущих конструкций, выполнена оценка 

несущей способности и деформаций (перемещений), после чего установлены 

необходимые размеры сечений конструктивных элементов, установлено их армирование и 

выполнено их конструирование, запроектированы фундаменты. 

Конструирование выполнено   с соблюдением требований строительных Норм и 

Сводов Правил, действующих на территории Российской Федерации. 
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Пространственная жёсткость и геометрическая неизменяемость здания 

обеспечивается совместной работой наружных и внутренних кирпичных стен и дисков 

междуэтажных перекрытий, выполненных из сборных железобетонных предварительно 

напряженных многопустотных плит безопалубочного формования (с верхним 

армированием в виде 4Ø5ВрII и шпонками по боковой поверхности) и жёстким 

сопряжением монолитных железобетонных стен подвала с фундаментами. Все 

горизонтальные и вертикальные нагрузки воспринимаются вертикальными несущими 

конструкциями (стенами, столбами и стойками) и передаются на фундамент, который в 

свою очередь взаимодействует с основанием. 

Согласно технического задания Заказчика и таблицы 1 ГОСТ 27751-2014 

«Надежность строительных конструкций и оснований», расчетный срок службы несущих 

и ограждающих конструкций здания принят равным «не менее 50 лет».  

Расчетный срок службы строительных конструкций здания в проектной 

документации обеспечивается следующими конструктивными мероприятиями: 

• мероприятиями по гидроизоляции и защите от коррозии подземных конструкций; 

• применением монолитного железобетона в несущих заглубленных конструкциях; 

• мероприятиями по гидроизоляции и защите от коррозии подземных конструкций; 

• применением качественных материалов, обеспеченных сертификатами,  

гарантирующими соответствующие сроки эксплуатации; 

• высоким уровнем качества выполнения строительно-монтажных работ при 

возведении конструкций. 

• антикоррозионная защита строительных конструкций производится в 

соответствии с указаниями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций 

от коррозии». 

• для защиты подземной части здания от воздействия грунтовых и атмосферных 

вод предусматривается выполнение обратной засыпки пазух котлована 

слабофильтрующими непучинистыми грунтами с их тщательным трамбованием 

(уплотнением) и устройством по периметру здания монолитной железобетонной 

отмостки шириной 1,5м в грунтовых условиях I типа по просадочности. 

• Марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости назначены в 

зависимости от условий эксплуатации конструкций.  

• Во избежание увлажнения подземной части здания от грунтовых и атмосферных 

вод, а также защиты от агрессивных грунтов,  предусмотрено устройство 

оклеечной гидроизоляции конструкций, соприкасающихся с грунтом (фундамент, 
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наружные стены, монолитные стены приямков ниже отм, 0,000 и т.д.),  из двух 

слоёв «Техноэтаст ЭПП» по ТУ 5774-003-00287852-99. 

• Горизонтальную гидроизоляцию кирпичной кладки стен предусматривается в 

уровне примыкания к железобетонным элементам (верх монолитных стен 

подвала) из слоя цементного раствора марки 200 состава 1:2 толщиной 20мм с 

добавлением герметика «Акватрон-6» по ТУ 5745-080-07508005-99 из расчёта 3% 

от массы сухих компонентов смеси (60кг/м3 готового раствора). 

• Стальные конструкции защищаются от коррозии следующими материалами: 

- стальные конструкции защищаются от коррозии лакокрасочными материалами I 

группы – эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-76*. Данное покрытие наносится по грунтовке ГФ-

021 по ГОСТ 25129-82. Общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, 

должна быть не менее 55мкм. Покрытие наносится в 2 слоя,  причем грунтовка наносится 

на заводе-изготовителе,  лаки (эмали) на строительной площадке. В монтажных стыках и 

узлах, а также в местах,  где окраска повреждена,  металлоконструкции после окончания 

всех монтажных работ должны быть очищены,  покрыты грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 

25129-82 и окрашены двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76*. 

- все металлоконструкции, находящиеся в наружных ограждающих конструкциях 

(в утеплителе),  подвергающиеся увлажнению атмосферной влагой, конденсатом, 

обрабатываются грунтовкой-лаком ХВ-784 по ГОСТ 7313-75 и покрываются двумя 

слоями эмали ХВ-124 по ГОСТ10144-74. Общая толщина покрытия составляет не менее 

40мкм. 

• Закладные и накладные детали покрываются лакокрасочными материалами 

группы I или защищаются слоем бетона толщиной не менее 20мм. 

• Антикоррозионную защиту выполнять с соблюдением требований СП 

28.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 " Защита 

строительных конструкций от коррозии") и ГОСТ 9.402-2004. 

• Подготовка поверхностей металлоконструкций перед окрашиванием должна 

включать в себя притупление острых кромок, удаление заусенцев, сварочных 

брызг, очистку от окислов и жировых загрязнений. Поверхность перед окраской 

должна иметь третью степень очистки от окислов по ГОСТ 9.402-80 и первую 

степень обезжиривания. 

 

Инженерная защита здания и снижение неблагоприятного воздействия просадочных 

и условно пучинистых грунтов предусматривается рядом мероприятий: 

- водозащитные мероприятия (вертикальная планировка территории, организованный 

внутренний водоотвод с кровли, устройство надёжной ливневой канализации с отводом 
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вод за пределы участка,  прокладка водонесущих коммуникаций в лотках с обеспечением 

их гидроизоляции, мероприятия по недопущению скопления поверхностных вод в 

котловане в период строительства); 

- конструктивные мероприятия  - расчёт фундаментов выполнен с учётом 

просадочных свойств грунтов, устройством бетонной отмостки по периметру здания 

шириной 1,5м). Глубина заложения фундаментов от уровня планировки принята больше 

расчетной глубины промерзания грунтов и рассчитана как для отапливаемых зданий; 

- выполнением перечня противопучинистых мероприятий (см. графическую часть 

проектной документации)  как на период строительства так и на период эксплуатации 

объекта;  

- технологические (повышение надёжности коммуникаций, контроль за давлением в 

коммуникациях и утечками из них, обеспечение возможности своевременного 

отключения аварийных участков); 

- эксплуатационные (геодезический контроль за оседанием земной поверхности и 

деформациями зданий и сооружений, наблюдение за состоянием грунтов основания, 

уровнем и химическим составом грунтовых вод, периодический осмотр технического 

состояния здания); 

- проведением работ по геотехническому мониторингу -   ограждающих конструкций 

котлована и массива грунта, окружающего подземную часть здания. 

 
3.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

3.2.5.1.Система электроснабжения 

Представлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-

2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 

3.2.5.2.Система водоснабжения 

Представлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-

2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 

3.2.5.3.Система водоотведения 

Представлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-

2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 

3.2.5.4.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Представлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-

2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 

3.2.5.5.Сети связи 
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Представлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-

2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 

3.2.5.6.Технологические решения 
Представлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-

2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 

 

3.2.6.  Проект организации строительства 

Представлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-

2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 

 

3.2.7.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Представлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-

2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 

 

3.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Представлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-

2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 

 

3.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Представлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-

2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 

 

3.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Представлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-

2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 

 

3.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Представлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-

2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза». 

3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы: 

Раздел «Пояснительная записка» 
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− Оперативные изменения в данный раздел не вносились 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

− Откорректирована текстовая часть раздела. 

 Раздел «Архитектурные решения» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

 Подраздел «Система водоснабжения» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

 Подраздел «Система водоотведения» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

Подраздел «Сети связи» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

Подраздел «Технологические решения» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

Раздел «Проект организации строительства» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 
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Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

− Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

 

IV. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации: 

4.1.1. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов: 

Техническая часть проектной документации соответствует требованиям к 

содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с 

частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Принятые проектные решения раздела «Схема планировочной организации 

земельного участка» соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2009  

№ 384-ФЗ  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

Градостроительному кодексу Российской Федерации, СП 

42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, ГОСТ21.508-93 «Правила 

выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и 

жилищно-гражданских объектов». 

Принятые проектные решения раздела «Архитектурные решения» соответствуют 

требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», СП 118.13330.2012* «Общественные здания и 

сооружения» Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. 

Принятые проектные решения раздела «Конструктивные и объемно – 

планировочные решения» соответствуют требованиям статьи 16 Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 

20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*, 

СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» Актуализированная редакция  СНиП 2.02.03-

85, СП 22.13330.2011  «Основания зданий и сооружений» Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83*, СП 63.13330.2012  «Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, СП 16.13330.2011 

«Стальные конструкции» Актуализированная редакция СНиП II-23-81*, СП 28.13330.2012 

«Защита строительных конструкций от коррозии» Актуализированная редакция 

СНиП 2.03.11-85, СП 15.13330.2012  «Каменные и армокаменные конструкции» 
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Актуализированная редакция СНиП II-22-81*, СП 17.13330.2011 «Кровли» 

Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 

Принятые проектные решения подраздела «Система электроснабжения» 

соответствуют требованиям ПУЭ (Правила устройства электроустановок), 

СП52.13330.2011  «Естественное и искусственное освещение» Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95*, РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий и сооружений», СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения» 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 31-110-2003 «Проектирование и 

монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», СП 118.13330.2012* 

«Общественные здания и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, 

СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей» Актуализированная редакция СНиП 21-02-

99*. 

Принятые проектные решения подраздела «Система водоснабжения» 

соответствуют требованиям СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; СП 30.13330.2012 

«Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНиП 

2.04.01-85*. 

Принятые проектные решения подраздела «Система водоотведения» 

соответствуют требованиям    СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, СП 

30.13330.2012«Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85*. 

Принятые проектные решения подраздела «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» соответствуют требованиям СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная редакция СНиП 23-01-

99*, СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция 

и кондиционирование, Требования пожарной безопасности», СП 118.13330.2012* 

«Общественные здания и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, 

СП 124.13330.2012  «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003,. 

Технологические решения соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2009 

№ 384 – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».  

Принятые проектные решения раздела «Проект организации строительства» 

соответствуют Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87; ГОСТ 12.3.033-84 

«ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»; 

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности и задела в строительстве предприятий, 

kodeks://link/d?nd=9056429
kodeks://link/d?nd=1200084095
kodeks://link/d?nd=871001076
kodeks://link/d?nd=1200084092
kodeks://link/d?nd=871001026
kodeks://link/d?nd=1200003090
kodeks://link/d?nd=1200092705
kodeks://link/d?nd=1200074235
kodeks://link/d?nd=1200035252
kodeks://link/d?nd=1200092705
kodeks://link/d?nd=1200074235
kodeks://link/d?nd=1200092706
kodeks://link/d?nd=1200004282
kodeks://link/d?nd=1200004282
kodeks://link/d?nd=1200093820
kodeks://link/d?nd=871001008
kodeks://link/d?nd=1200091049
kodeks://link/d?nd=5200243
kodeks://link/d?nd=5200243
kodeks://link/d?nd=1200094155
kodeks://link/d?nd=5200017
kodeks://link/d?nd=1200091049
kodeks://link/d?nd=1200091049
kodeks://link/d?nd=5200243
kodeks://link/d?nd=1200095546
kodeks://link/d?nd=1200095546
kodeks://link/d?nd=1200004395
kodeks://link/d?nd=1200004395
kodeks://link/d?nd=1200095527
kodeks://link/d?nd=1200035579
kodeks://link/d?nd=1200098833
kodeks://link/d?nd=1200092705
kodeks://link/d?nd=1200074235
kodeks://link/d?nd=1200095545
kodeks://link/d?nd=1200035108
kodeks://link/d?nd=902192610
kodeks://link/d?nd=902192610
kodeks://link/d?nd=902087949
kodeks://link/d?nd=464600261
kodeks://link/d?nd=1200000622


 

Страница 24 из 26 
 
 

зданий и сооружений»; СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Основные положения»; СП 45.13330.2012. «Земляные 

сооружения, основания и фундаменты»; ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Нормы освещения 

строительных площадок»; ГОСТ 12.3.009-76* «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. 

Общие требования безопасности»; ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные 

строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. 

Технические условия»; СП 48.13330.2011«Организация строительства»; Справочное 

Пособие к СП 12-136-2002 г. «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства работ». 

Принятые проектные решения раздела «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями), СанПиН 

2.1.6.1032-01«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.  Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», СанПиН 

2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий 

на территории жилой застройки. М.,1997, Положению о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденному постановлением 

Правительства РФ от 16.02.08 г. №87. 

Принятые проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» соответствуют требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Принятые проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 59.13330.2012   

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 

Актуализированная редакция  СНиП 35-01-2001. 

5. Общие выводы 

Проектная документация по объекту «Многоквартирный дом с объектами 

общественного назначения по адресу: г. Барнаул, ул. Профинтерна, 28а».  соответствует 

установленным требованиям. 

 

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации 

изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения 

негосударственной экспертизы, возлагается на застройщика или технического 
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заказчика, утвердившего проектную документацию, и проектную организацию,  

осуществившую подготовку данной проектной документации. 

 

6. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Эксперты: 

Должность (сфера деятельности) 
Разделы  

заключения 
Роспись Ф.И.О. 

Эксперт 

2.1.Объемно-планировочные, 

архитектурные и конструктивные 

решения планировочная организация 

земельного участка, организация 

строительства 

 

3.2.4 

 

 

Миронов Вячеслав 

Сергеевич 
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	44TНомер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального строительства: Алтайский край -22.
	Участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства расположен в Алтайском крае, восточной части г. Барнаула. В административно-территориальном отношении участок расположен в Октябрьском районе г. Барнаула по ул. Профинтерна, 28а.
	Строительно-климатический район I, подрайон 1В (СП 131.13330.2012).
	Согласно СП 20.13330.2011 площадка относится к IV району по снеговому покрову и III району по ветровому давлению.
	Значение расчётного веса снегового покрова Sg=2,4 кПа.
	Нормативное значение ветрового давления wR0R=0,38 кПа.
	44TСейсмичность района строительства - 6 баллов. Сейсмичность площадки - 6 баллов.
	44TПроектировщик:44T ООО ТМ «Призма», 656031, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Крупской, д. 145А. (Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» №0490 от 18 сентября 2019г.)
	44TПроектная  документация  выполнена  на  основании  Дополнительного соглашения №2 от 11.01.2019г. к договору № П-18-03 от 06.04.2018г.
	3.2.1. 44T Пояснительная записка
	44TПредставлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза».
	3.2.3. 44TАрхитектурные решения
	3.2.4. 44T Конструктивные и объемно-планировочные решения
	3.2.5. 44TСведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	44TПредставлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза».
	3.2.5.2. 44TСистема 44Tводоснабжения
	44TПредставлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза».
	3.2.5.3. 44TСистема 44Tводоотведения
	44TПредставлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза».
	3.2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	44TПредставлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза».
	3.2.5.5. Сети связи
	44TПредставлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза».
	44TПредставлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза».
	3.2.6. 44T Проект организации строительства
	44TПредставлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза».
	3.2.7. 44T Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	44TПредставлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза».
	3.2.8. 44TМероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	44TПредставлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза».
	3.2.9. 44TМероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	44TПредставлено положительно заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-2-0023-18 от 15 июня 2018г. выданное ООО «Сибирская негосударственная экспертиза».
	3.2.10. 44TТребования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
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